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№ общешкольные 

мероприятия 

районные мероприятия областные мероприятия патриотическое воспитание ответственные 

 СЕНТЯБРЬ 

1. День знаний – 

торжественная линейка. 

  зам. директора по УВР 

2.   Неделя здоровья.  учителя физкультуры 

3.   Единый Всероссийский урок  классные руководители 

4.   День окончания Второй 

мировой войны. 

 классные руководители 

5.   Международный день 

распространения грамотности. 

 классные руководители 

6.   Международный день 

грамотности. 

 МО русского языка и 

литературы 

7.   Урок мужества «День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом». 

 классные руководители 

8.   НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ  соц. педагог, зам. по 

безопасности 

9.   Конкурс «Классных уголков».  ученическое 

самоуправление 

10. Всероссийская 

Олимпиада школьников. 

Школьный этап. 

   зам. директора по УВР 

11.  Смотр природоохранной и 

экологической работы. 

  учителя биологии и 

географии 

12.   Экологический субботник  педагог-организатор 

14. Беседы по правилам 

безопасности на 

железнодорожном 

транспорте. 

   педагог-организатор 

15. Неделя предметов 

политехнического цикла. 

   учителя физкультуры 

16.   .  педагог-организатор, 

преподаватели технологии, 

зам. директора по АХЧ 

17.   Всероссийская акция «Вместе, 

всей семьёй». 
 учителя географии и 

биологии 

18. Подготовка к юбилею    инициативная группа 



школы. 

ОКТЯБРЬ 

1. День учителя.    педагог-организатор 

2. День пожилого человека.    педагог-организатор 

3.   День гражданской обороны.  педагог-организатор 

 

4.   Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения «Вместе 

ярче»». 

 педагог-организатор 

 

5.  Районный праздник «Руку 

дружбы – природе!». Итоги 

смотров экологической 

работы. 

  учителя биологии и 

географии 

6.  Правовой лекторий для 

родителей с привлечением 

представителей 

правоохранительных 

органов. 

  соц. педагог 

7. Праздник Осени для 1-4 

классов. 

   педагог-организатор 

8. Праздник Осени  для 5-7 

классов. 

   педагог-организатор 

9.   Всероссийский урок 

безопасности школьников  в 

сети Интернет 

 преподаватель 

информатики 

10.  

 

    

11.  Муниципальный этап 

Всероссийского 

юниорского лесного 

конкурса «Подрост» 

  учителя-предметники 

12.   Всероссийский конкурс 

сочинений. 

 учителя русского языка и 

литературы 

13.   Всемирный день защиты 

животных. 

 классные руководители 



14. Юбилей школы.    инициативная группа 

15.   200 лет со дня рождения 

Ф.М.Достоевского 

 библиотечное мероприятие 

НОЯБРЬ 

1.  Всероссийская олимпиада 

школьников. 

Муниципальный этап. 

  зам. директора по УВР 

2.   День народного единства.  педагог – организатор 

 

3.  Конкурс «Мастерица».   руководители кружков 

4.   Урок доброты.  классные руководители 

5.   Всероссийский словарный 

урок. 

 МО русского языка и 

литературы 

6. Профилактические 

беседы по половому 

воспитанию. 

   психолог 

7. Неделя ИЗО и музыки.    руководители кружков  

8.   Всероссийская игра 

«Языкознание для всех. 

Русский медвежонок». 

 зам. директора по УВР 

9.   Всероссийская игра по 

информатике «Китёнок». 
 зам. директора по УВР 

10.   Международный день 

толерантности. 
 классные руководители, 

соц. педагог, психолог 

11.   День матери в России.  педагог – организатор 

12.   Этнографический диктант.  учитель географии 

13.   Международная 

образовательная акция 

«Географический диктант». 

 учитель географии 

14.   Конкурс «Я выбираю».  учитель обществознания 

15.   310 лет со дня рождения 

М.В.Ломоносова. 
 библиотечное мероприятие 

16.    День начала Нюрнбергского 

процесса 

классные руководители 

17.   220 лет со дня рождения 

В.И.Даля 

 библиотечное мероприятие 

ДЕКАБРЬ 

1. Неделя английского     учителя иностранного 



языка. языка. 

2.  Конкурс «Мастерская Деда 

Мороза». 

  педагог-организатор 

3.    День Героя России. педагог-организатор 

4.   Международный день 

инвалидов. 
 классные руководители 

5.   Отборочный тур на 

первенство губернатора 

(шахматы). 

 учителя физкультуры 

6. Конкурс на лучшую 

ёлочную игрушку и 

новогодний костюм. 

   преподаватель технологии, 

руководители кружков 

7. Новогодний утренник для 

1-4 классов. 

   педагог-организатор 

8. Новогодний утренник  

для 5-7 классов. 

   педагог-организатор 

9. Новогодний праздник  для 

8-11 классов. 

   педагог-организатор 

10. Неделя физики, 

математики, 

информатики. 

   учителя физики, 

математики  

11. Профилактические 

беседы по личной 

гигиене. 

   медик  

12.    Акция «Поздравь ветерана». педагог-организатор 

13.   День неизвестного солдата.  классные руководители 

14.   Всероссийская акция «Час 

кода». Тематический урок 

информатики. 

 преподаватель 

информатики 

15.   День Конституции 

Российской Федерации. 
Всероссийская акция «Мы – 

граждане России». 

классные руководители 

16. Конкурс на лучшее 

оформление кабинета. 

   ученическое 

самоуправление 

17.   200 лет со дня рождения 

Н.А.Некрасова 
 библиотечное мероприятие 

 ЯНВАРЬ 

1. Выставка «Зимний 

букет». 

   педагог-организатор 



2.   150 лет со дня рождения 

А.Н.Скрябина. 

 библиотечное мероприятие 

3.  Участие в мероприятиях, 

посвященных Дню снятия 

блокады Ленинграда и 

освобождения Кингисеппа 

и Кингисеппского района. 

  педагог-организатор 

4. Неделя истории и 

обществознания. 

   учителя истории 

педагог-организатор 

5. Профориентационные 

беседы с обучающимися 

9, 11 классов. 

   руководитель кружка 

«Твой профессиональный 

путь» 

6.   Международный день памяти 

жертв Холокоста. 

 классные руководители 

7.   День российской науки.  классные руководители 

ФЕВРАЛЬ 

1.  Конкурс экологического 

плаката и рисунка 

«Природа – твой дом! 

Береги его!». 

   

руководитель кружка 

2.    Смотр строя и песни. руководитель кружка  

педагог-организатор 

учителя физкультуры 

 

3.    День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества. 

педагог-организатор 

4. Неделя технологии.    преподаватель технологии, 

руководители кружков  

5.  Конкурс литературно-

поэтического творчества 

Как слово наше отзовётся». 

  руководитель МО русского 

языка и литературы 

6.  Конкурс чтецов «Живая 

классика». 

  руководитель МО русского 

языка и литературы 

7.  Первенство района 

«Интеллектуальный 

марафон – 2022». 

  педагог-организатор 

7.  Открытый районный 

конкурс молодёжных СМИ 

  ответственный за 

школьный сайт, 



«Талант – Юниор».  учителя русского языка и 

литературы 

8.   Международный день родного 

языка. 

 библиотечное мероприятие 

9.   Всероссийская игра 

«Кенгуру». 

 зам. директора по УВР 

10. Неделя вежливости.    руководители кружков  

 

11. 

День Святого Валентина. 

Конкурс на лучшую 

валентинку. 

   ученическое 

самоуправление 

12. Неделя географии.    учитель географии 

педагог-организатор 

17.    Акция «Милосердие» (уход за 

братской могилой). 

педагог-организатор 

18.    Тематические встречи с 

ветеранами. 

педагог-организатор 

19.   День памяти о россиянах 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества. 

 классные руководители 

20.   Международный день родного 

языка. 
 МО русского языка и 

литературы 

21.   Конкурс слоганов по 

пожарной безопасности «Это 

всем должно быть ясно, что с 

огнём шутить опасно». 

 классные руководители 

  

МАРТ  

1. Неделя русского языка и 

литературы. 

   руководитель МО русского 

языка и литературы 

2.   Мероприятие, посвящённое 

воссоединению Крыма с 

Россией. 

 педагог-организатор 

3.    Акция «Поздравь ветерана». педагог-организатор 

4. Праздник весны.    педагог-организатор      

5.  Выставка «Из простой 

бумаги мастерим, как 

маги». 

  преподаватель технологии 

6.  Районная экологическая 

акция «Дни защиты от 

  руководители  кружков 



экологической опасности». 

7.  Конкурс детского рисунка 

«Дорога и мы». 

  руководитель кружка 

«ИЗО» 

8.   Международный день борьбы 

с наркоманией и 

наркобизнесом. 

 соц. педагог, психолог 

9.  Районный конкурс 

вокального творчества 

«Песенный звездопад». 

  руководители кружков  

10. Международный женский 

день.  

   педагог-организатор 

11. 

 

День театра. Конкурс 

актёрского мастерства. 

   педагог-организатор 

12.   Урок доброты.  классные руководители 

13.   Областной исторический 

диктант. 

 учителя истории 

14.   Неделя детской и юношеской 

книги. 

 библиотекарь 

15.   Конкурс проектов экология и 

энергосбережение в рамках 

Всероссийского фестиваля 

«Вместе ярче». 

 

 учителя географии и 

биологии 

16.   Всероссийский конкурс 

сочинений «Я – гражданин 

России». 

 МО русского языка и 

литературы 

17.    День воссоединения Крыма с 

Россией. 

библиотечное мероприятие 

18.  Районный фестиваль-

конкурс танцевального 

творчества «Праздник 

танца». 

  преподаватель музыки 

19.   140 лет со дня рождения 

К.И.Чуковского. 

 библиотечное мероприятие 

АПРЕЛЬ 

1.  Районный фестиваль-

конкурс «Праздник танца». 

  педагог-организатор  

руководитель кружка  

2. Месячник по 

благоустройству 

   руководитель МО 

классных руководителей, 



территории. зам. директора по АХР 

3.  Районная научно-

практическая конференция 

школьников. 

  руководители кружков 

4.  Муниципальный этап 

регионального конкурса 

«Безопасное колесо». 

  учителя физкультуры, зам. 

директора по безопасности 

5.  Конкурс художественного 

и декоративно-

прикладного творчества 

«Неопалимая купина». 

  руководители кружков  

6.  Конкурс любителей 

русской словесности. 

  руководитель МО русского 

языка и литературы 

7. Неделя начальных 

классов. 

   руководитель МО 

8. Неделя химии, биологии, 

экологии. 

   руководители кружков  

9.  Конкурс «Театральные 

подмостки». 

  педагог-организатор, 

руководители кружков  

10. День смеха.    педагог-организатор 

11.   День космонавтики.  классные руководители 

12. .  Всероссийский конкурс 

«История местного 

самоуправления моего края». 

 ученическое 

самоуправление 

13.   День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ. 

 преподаватель – 

организатор по  ОБЖ 

14.   Всероссийский конкурс 

«История местного 

самоуправления моего края». 

 учителя истории и 

обществознания 

15.    День памяти о геноциде 

советского народа нацистами 

и их пособниками в годы 

Великой Отечественной 

войны. 

педагог – организатор 

16.   Всемирный день Земли.  педагог - организатор 

МАЙ 

1.    Акция «Георгиевская 

ленточка». 

педагог-организатор 

2.   Всероссийская антитабачная  психолог 



акция. 

3.   Областная акция «Область без 

наркотиков». 

 психолог 

4. Конкурс на лучшую 

поздравительную 

открытку для ветеранов. 

   ученическое 

самоуправление 

5.    Конкурс рисунков, 

посвящённых Дню победы. 

руководитель кружка  

6.    Международная акция 

«Диктант Победы». 

педагог-организатор 

7.  Экологический слёт.   руководители кружков  

8.  Соревнования школьников 

по туристическому 

многоборью. 

  учителя физкультуры 

9.  День славянской 

письменности и культуры. 

  МО русского языка и 

литературы 

10.   Международный день семьи.  библиотечное мероприятие 

11.    Большой поздравительный 

концерт «Для вас, ветераны!» 

педагог-организатор 

12. Праздник Последнего 

звонка. 

   педагог-организатор 

13.   Краеведческая игра для 

школьников Ленинградской 

области «Наше наследие» 

 педагог-организатор 

14. День славянской 

письменности. 

   руководитель МО русского 

языка и литературы 

15.   Конкурс творческих работ 

«Моя малая родина». 

 МО русского языка и 

литературы, учителя 

истории и обществознания, 

классные руководители 

ИЮНЬ 

1.   День России.  педагог-организатор 

2. Пришкольный лагерь для 

детей, оказавшихся в 

трудной жизненной 

ситуации. 

   зам. директора по УВР 

3. Работа трудового отряда 

школьников. 

   зам. директора по УВР 



4. День защиты детей.    педагог-организатор 

5. Пришкольный 

оздоровительный лагерь. 

   зам. директора по УВР 

6.    День памяти и скорби. педагог-организатор 

7. Пришкольная 

оздоровительная 

площадка. 

   зам. директора по УВР 

8. Выпускной вечер для 9 и 

11 классов. 

   педагог-организатор 

9. Праздник Пушкинской 

поэзии. 

   педагог-организатор 

10.   350 лет со дня рождения 

Петра Первого. 

 библиотечное мероприятие 
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